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Актуальность темы исследования. Геополитические интересы
являются основой формирования внешнеполитического вектора развития
любого государства. Понимание механизмов их функционирования
позволяет глубже вникнуть в суть процессов, происходящих в
международных отношения. Также они отражают стремления государства к
обеспечению стабильного и устойчивого развития страны; общества, его
институтов, повышению уровня жизни населения; минимизации угроз
личной и общественной безопасности граждан, системе ценностей и
институтов, на которых основывается существование общества. Данные
стремления общества лежат в основе доктрин геополитического интереса
государств, которыми руководствуются правящие круги при определении
вектора внешнеполитического развития.
На сегодняшний день Германия является государством, которое
обладает колоссальной экономической, политической и военной мощью, и
которое способно влиять на ход международных отношений.
Одним из наиболее важных элементов геополитического интереса
Германии в регионе является воплощение в жизнь стратегии доминирования
в Европейской интеграции.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что актуальность данной
работы заключается в том, что геополитические интересы являются основой
формирования всей внешнеполитической линии любого государства, а
исследование механизмов реализации геополитических интересов такой
великой державы как Германия необходимо для получения более полного
представления о процессах, происходящих в современных международных
отношениях.
Целью исследования является анализ специфики современной
геополитики Германии.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие
задачи:
−
исследовать основы формирования современной внешней
политики Германии;
−
проанализировать ключевые направления внешней политики
Германии;
−
выявить современный этап российско-германских отношений;
−
определить перспективы развития двусторонних отношений
между Германией и Россией.

Научная новизна исследования определяется слаженным характером
исследования и попытками анализа происходящих в мире глобальных
процессов через призму взаимоотношений России и Германии в контексте
мирового политического развития. В содержательном плане в рамках данной
работы была предпринята попытка проанализировать роль политических
преобразований в Германии в динамике взаимоотношений с Россией.
Структура дипломной работы обусловлена целью, задачами и
внутренней логикой исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав,
включающих в себя по два параграфа каждая, заключения и списка
литературы. Общий объем работы составляет 84 страницы машинописного
текста.
Краткое содержание: Несмотря на популярные рассуждения о
размывании государственного суверенитета в условиях глобализации, а
также о снижении значимости национального по сравнению с глобальным
или транснациональным, проблематика национального сохраняет свою
актуальность для многих современных государств. Это связано не в
последнюю очередь с геополитическими изменениями конца XX в.: новый
миропорядок по-иному поставил и вопрос о роли государства в мировой
политике.
Опережая
эту
тенденцию
начинают
формироваться
геополитические теории, которые получили своё развитие в Германии и
послужившие инструментом для постыдных исторических событий, в
следствие которых переписывался геополитический код всего мира.
Для Германии тема национального является особенно болезненной,
что, бесспорно, связано с теми трагическими событиями, которые стране
пришлось пережить в XX столетии, – от искажения представления о
национальном и постановки знака равенства между нацией и расой до более
чем сорокалетнего разделения на два государства, принадлежавших к
противостоявшим политическим блокам.Формирование немецкой нации и
немецкого национального самосознания происходило не линейно, а в
результате постоянных турбулентностей: милитаризм Пруссии помог создать
«единую» Германию (пусть это единство тогда присутствовало только на
бумаге, а не на уровне массового сознания); спекулируя на ложно понятом
патриотизме, Вильгельм II мобилизовал немцев на войну за имперские
амбиции правящих кругов; униженное положение Германии после
поражения в Первой мировой войне породило жажду реванша, чем
воспользовались национал-социалисты, ввергшие страну и мир в новую
войну; почти полувековое существование двух Германий и, наконец,
окончательное объединение страны. Все перечисленное можно назвать
«надломами», ведь речь шла о резком изменении вектора развития, что, в
свою очередь, вносило громадные коррективы, как в национальное
самосознание немцев, так и в образ Германии внутри страны и за рубежом.

